
•	 Объём среды, л — от 2,5 до 30;
•	 температура розлива, °С — 30-80;
•	 температура стерилизации, °С — 95-125; 
•	 время стерилизации, мин — 1–99 мин;
•	 точность поддержания температуры, °С — ±1;
•	 остаточный объём среды, мл — менее 130;
•	 режимы перемешивания — 9;
•	 скорость вращения об/мин — от 20 до 110;
•	 микропроцессорное управление, 50 программ;
•	 порт для внесения добавок;
•	 порт для розлива с переходниками для 12 и 6,4 мм 

магистралей;
•	 клапан для безопасного сброса давления;
•	 подключение к канализации;
•	 модуль отслеживания результатов E-Trace (4 порта USB, 

Ethernet, Wi-Fi);
•	 ПО Labpage – отслеживание процесса, графики, PDF, 

Excel (опция).

Крышка безопасности 
блокируется при 80°С

Фильтрация потоков воздуха 
для предотвращения 
контаминации

Двойной мониторинг 
давления

Мешалка с большими 
лопастями для широкого 
диапазона вязкости

Колеса большого диаметра 

Визуальные сигналы тревоги

Cенсорный экран 7” 

Автоматическое приготовление  
микробиологических сред

Средоварки Mediawel

Средоварка Mediawel 30

Комплект поставки: 2 манометра, 2 термодатчика Pt100, 2 
наконечника для забора среды (наконечник для забора среды: 
12 мм (MEDW2003) и наконечник для забора среды 6,4 мм 
(MEDW2004), 4 больших колеса с тормозами.

.dia-m.  

от 2,5 до 30 литров
30–125 °С
50–90 мин

WiFi модуль для связи с ПК

Ударопрочный корпус

Люк для легкой очистки 
емкости



Автоматический розлив сред
Разливочная станция Distriwel, ABE

Разливочная станция Distriwel 440, ABE

Не требует присутствия 
оператора

Ровный розлив среды

Перистальтический насос

Визуальные сигналы тревоги

Сенсорный экран 7”

Встроенные элементы Пельтье 
для уменьшения конденсации и 
времени застывания среды

Опция добавления крови при 
розливе

УФ-лампа для предотвращения 
контаминации при розливе 
+ защитная крышка из 
плексигласа

n	 Емкость карусели — 440 чашек;
n	 скорость розлива в чашки Петри 90 мм, шт/час – до 750; 
n	 диапазон дозирования, мл — 1–99 ±1%;
n	 микропроцессорное управление, 60 программ;
n	 звуковые и визуальные сигналы тревоги разного цвета:

o	белый — прибор включен;
o	синий — в процессе;
o	оранжевый — нужно что-то выбрать;
o	красный — нужна помощь;

n	 лазерный принтер (опция);
n	 ножная педаль для ручного розлива (опция).

ООО «Диаэм»  	   .dia-m.  
Новосибирск

пр. Академика  
Лаврентьева, д. 6/1 

тел.  
(383) 328-0048 
nsk@dia-m.ru

Казань
ул. Парижской  
Коммуны, д. 6  

тел.   
(843) 210-2080  
kazan@dia-m.ru

С.-Петербург
ул. Профессора  

Попова, д. 23 
тел.  

(812) 372-6040 
spb@dia-m.ru 

Ростов- 
на-Дону

пер. Семашко, д. 114 
тел.  

(863) 303-5500  
rnd@dia-m.ru

Пермь
Представитель  

тел.   
(342) 202-2239  
perm@dia-m.ru 

Воронеж
Представитель 

тел.   
(473) 232-4412  

voronezh@dia-m.ru 

Армения
Представитель 

тел.
(094) 01-0173

armenia@dia-m.ru

Узбекистан  
Представитель

тел.  
(90) 354-8569
uz@dia-m.ru

Москва  
ул. Магаданская, д. 7, к. 3  n  тел./факс: (495) 745-0508  n  sales@dia-m.ru 

Готовые чашки Петри могут быть упакованы по 10 штук 
с помощью упаковочной машины Minima, ABE

440 чашек Петри
за 30 минут

Отслеживание результатов
(печать до 25 знаков  

на чашках Петри)


